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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.09.2017  № 912 
 

О создании комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции 

на территории города Ростова-на-Дону 

 

В соответствии с пунктом 18 распоряжения Правительства Ростовской 

области от 06.07.2015 № 274 «О решении постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской 

области», статьей 48 Устава города Ростова-на-Дону, в связи с кадровыми 

изменениями  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1.  Создать комиссию по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции на территории города Ростова-на-Дону. 

2.  Утвердить состав комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции на территории города Ростова-на-Дону согласно 

приложению к постановлению.  

3.  Постановление Администрации города Ростова-на-Дону  

от 06.10.2015 № 915 «О создании комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции на территории города Ростова-на-Дону» 

признать утратившим силу.  

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике Чернышова Д.В.  

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

 

В.В. Кушнарев 

 
 

Постановление вносит  

Департамент экономики  

города Ростова-на-Дону 
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  Приложение 

к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону  

от 18.09.2017 № 912 

 

Состав  

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции на территории города Ростова-на-Дону 

 

Чернышов  

Дмитрий Владимирович 

– заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону по экономике, председатель 

комиссии 

 

Камбулова 

Светлана Анатольевна 

 

– директор Департамента экономики города 

Ростова-на-Дону, заместитель председателя 

комиссии 

 

Фадеева 

Маргарита Станиславовна 

– начальник отдела поддержки 

предпринимательства Департамента 

экономики города Ростова-на-Дону, 

ответственный секретарь комиссии 

 
 

Члены комиссии: 
 

Афанасьев 

Денис Валерьевич 

 

– директор по маркетингу и развитию  

общества с ограниченной ответственностью 

«Белый медведь» (по согласованию) 

 

Галаджев  

Валентин Савельевич 

– заместитель председателя Ассоциации 

работодателей «Совет директоров 

предприятий и организаций города  

Ростова-на-Дону» (по согласованию) 

 

Корнюш  

Юрий Владимирович 

– советник президента Союза «Торгово-

промышленная палата Ростовской области», 

член межведомственной комиссии  

по продовольственной безопасности  

и качеству пищевой продукции  

(по согласованию) 

 

Кочергин 

Олег Владимирович 

– заместитель исполнительного директора  

по экономической безопасности  

закрытого акционерного общества  

«Донской табак» (по согласованию) 
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Краськов  

Андрей Петрович 

– заместитель начальника отдела № 5  

по обеспечению экономической безопасности 

на потребительском рынке  

и агропромышленном комплексе Управления 

экономической безопасности  

и противодействия коррупции Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ростовской 

области, подполковник полиции 

(по согласованию) 

 

Соленая  

Светлана Валентиновна 

– заместитель начальника Ростовской таможни                                 

(по согласованию) 

 

Тихонов  

Константин Михайлович 

– председатель комитета по торговле  

и бытовому обслуживанию Администрации 

города Ростова-на-Дону 

 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Администрации города Ростова-на-Дону  
 

 

 

П.П. Волошин 

 

 
 


